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I. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 

ГОДУ 

 

 Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 

образования. 

  Обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, ФГОС обучающихся с 

ОВЗ. 

  Совершенствование системы образования и социализации детей с ОВЗ 

путем внедрения инклюзивного образования. 

  Совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, направленных на обеспечение 100 % освоение обучающимися 

базовых навыков и умений. 

 Реализация мероприятий Стратегии воспитания в Российской Федерации.  

  Совершенствование системы выявления поддержки и развития способностей 

и талантов обучающихся в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования. 

 Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение защиты 

имущественных и личных прав и интересов несовершеннолетних.  

 Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей. 

 Оказание психолого-педагогической и информационной помощи родителям. 

 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогов, 

развитие системы постоянного обучения управленческих и педагогических 

работников. 

 Обеспечение развития современной цифровой образовательной среды.  

 Развитие наставничества, поддержка общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества (волонтерства).  

 Развитие и функционирование детских общественных организаций. 

 



II. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ОБРАЗОВАНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 Мероприятия сроки ответственные 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 (услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей.) 

1 Подготовка информационно 

методических писем 

В течение года  

2 Информирование родителей об 

услугах психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей 

В течение года Руководители 

ОУ, ДОУ 

3 Мониторинг по оказанию 

учреждениями услуг психолого - 

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

Ежемесячно  

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания 

федеральной цифровой платформы. 

1 Консалтинг для администраторов 

АИС «Дневник-ОО» 

В течение года  

2 Изучение деятельности 

администрации ОУ по ведению 

электронного журнала и дневника  

Ноябрь  

3 Информирование руководителей ОО 

о новой информационно - 

коммуникационной инфраструктуре 

По мере 

необходимости 

 

4 Обеспечение образовательных 

организаций  Интернет-соединением 

со скоростью соединения не менее  

50 Мб/c 

По плану 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

5 Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, 

По плану 

регионального 

проекта 

 



реализующих образовательные 

программы общего образования 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

6 Использование федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

образовательными организациями 

района,  в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной 

среды, реализующих 

образовательные программы общего 

образования  

По плану 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

7 Мониторинг эффективности 

использования федеральной 

информационно-сервисной 

платформы образовательными 

организациями района 

По плану 

регионального 

проекта 

 

8 Повышение квалификации 

педагогических работников в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного 

окна" 

По плану 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

9 Участие муниципальных 

образовательных учреждений во 

Всероссийской акции «Урок 

Цифры» 

Сентябрь – май МКУ РИМЦ 

10 Участие общеобразовательных 

учреждений в пилотном проекте 

«Российская электронная школа» 

В течение года  

11 Унификация сайтов 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 

Минобрнауки России и 

Рособрнадзора 

По мере 

готовности 

региональной 

платформы 

 

12 Проведение обучающих семинаров 

для специалистов образовательных 

организаций, ответственных за 

обновление информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов  

  

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА. 

обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных 



программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также 

за счет обновления материально-технической базы 

1 Распространение в образовательные 

организации района методических 

рекомендаций по системе 

функционирования психологических 

служб в общеобразовательных 

организациях 

В течение года  

2 Мониторинг оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных организациях 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся с учетом содержания 

ФГОС, примерных программ и 

используемых УМК по учебным 

предметам. 

В течение года  

3 Мониторинг «Подготовка ОУ к 

введению и реализации ФГОС 

среднего общего образования в 2020 

году» 

В течение года  

4 Организация и проведение ВПР, 

НИКО и международных 

исследований 

По графику 

Рособрнадзора 

 

5 Совещание с ответственными за 

проведение ВПР «Актуальные 

вопросы проведения ВПР» 

Март-апрель  

6 Проведение открытых уроков по 

учебным предметам «Технология», 

«Информатика» и «ОБЖ» в Центре 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» на базе МБОУ Устьинской 

СОШ. 

В течение года  

7 Открытие Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе 

МБОУ Сокольниковской СОШ 

  

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 

Внедрение в муниципальных общеобразовательных учреждениях района 

национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей к 2024 году не менее 50 % учителей общеобразовательных 

организаций района 

1 Проведение семинаров с В течение года  



руководителями образовательных 

организаций по вопросу введения 

профессионального стандарта 

руководителя общеобразовательной 

организации и организации 

дополнительного образования детей 

2 Проведение семинаров с 

руководителями образовательных 

организаций по вопросам аттестации 

в соответствии с новой моделью 

В течение года  

3 Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогов в форматах непрерывного 

образования 

В течение года  

4 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства с 

целью выявления и распространения 

лучших практик методической 

поддержки учителей 

общеобразовательных организаций и 

наставничества. (учитель-наставник, 

учитель –методист) 

В течение года  

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 

каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до 75 % от общего числа детей, обновления содержания и 

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала 

и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей. 

1 Организация участия обучающихся 

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию, в соответствии с 

Планом, утвержденным 

Министерством просвещения 

Российской Федерации 

В течение года  

2 Участие обучающихся в реализации 

проекта «Билет в будущее», 

В течение года  

3 Использование дистанционных 

технологий для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья при освоении 

дополнительных 

В течение года  



общеобразовательных программ.  

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у 

детей и молодежи 

    

1 Проведение торжественной 

церемонии вручения личных книжек 

волонтера 

В течение года  

2 Участие в конкурсном отборе 

молодежных проектов на получение 

грантов. 

В течение года  

3 Проведение муниципального этапа 

Всероссийской акции «Весенняя 

неделя добра»  

Май  

4 Организация участия волонтеров во 

Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» 

Апрель  

5 Мониторинг добровольческой 

деятельности  

Декабрь Май  

 

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Вопросы для рассмотрения на Совете руководителей 

1.  Об итогах конкурса «Учитель года – 

2020»  

Январь Л.Н.Кочеткова 

2.  О состоянии работы школьных сайтов, 

электронных дневников и журналов. 

Январь Е.Н.Астафьева 

3.  О создании условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

Январь Роспотребнадзор  

4.  О работе в рамках национального 

проекта «Образование» «Успех каждого 

ребенка» по созданию новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

Февраль Г.А. Зенина 

5.  Планирование организации летнего 

оздоровления обучающихся района и 

летней занятости школьников. 

февраль Сычева Г.А. 

6.  О предварительном комплектовании 

школ педагогическими кадрами на 2020-

2021 уч. год 

март Е.Н. Астафьева 

7.  О работе образовательных учреждений Март Руководители 



по повышению качества обучения ОУ 

Е.Н. Астафьева 

8.  О работе по повышению качества 

обучения обучающихся, претендующих 

на медаль «За особые успехи в учении» 

Март Руководители 

ОУ 

Е.Н. Астафьева 

9.  Об итогах школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года 

Март Г.А. Зенина 

10.  Об организации работы по подготовке 

обучающихся основам военной службы 

Март И.Н. Бортникова 

11.  Перспективы развития научно-

технического направления деятельности 

в дополнительном образовании детей 

Март И.Н. Бортникова 

12.  Об организации летней занятости, 

отдыха и  оздоровления 

несовершеннолетних, в том числе детей 

из «группы риска» 

 

апрель Сычева Г.А. 

13.  О проведении ГИА ЕГЭ и ОГЭ в 2020 

году 

Май Е.Н. Астафьева 

14.  Подготовка документации к открытию 1 

смены ЛДП (акты приемки 

май Сычева Г.А 

15.  О выполнении мероприятий «дорожной 

карты» «Профориентационная работа с 

обучающимися, воспитанниками 

образовательных организаций 

Моршанского района на 2019-2023 г.г.» в 

2019-2020 учебном году   

Май Г.А. Зенина 

16.  Об итогах государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся в 2018-2019 

учебном году 

Июнь Е.Н. Астафьева 

17.  Итоги 1 смены организации летней 

занятости, отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних 

июнь Сычева Г.А. 

18.  О подготовке школ к новому учебному 

году 

Июнь Г.В.Кулюкина 

19.  О выполнении мероприятий «дорожной 

карты» «Профориентационная работа с 

обучающимися, воспитанниками 

образовательных организаций 

Моршанского района на 2019-2023 г.г.» в 

2019-2020 учебном году   

Май Г.А. Зенина 

20.  Итоги  2 смены организации летней 

занятости, отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних 

июль Сычева Г.А. 



21.  Анализ и итоги летней оздоровительной 

компании  

сентябрь Сычева  Г.А. 

22.  О работе с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 

Октябрь Руководители 

ОУ 

23.  Об обеспечении условий доступности 

для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

общеобразовательных организациях 

района 

Октябрь Г.А.Зенина 

Руководители 

ОУ 

24.  О работе с выпускниками  по 

заключению договоров на обучение по 

целевой контрактной подготовке . 

февраль Г.А.Сычева 

 

2. Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей 

25.  Организация курсов по пожарно-

техническому минимуму для 

ответственных за ПБ  

Март  Сычева Г.А. 

26.  Анализ  работы по целевой контрактной  

подготовке  

Март  Сычева Г.А. 

27.  О выполнении плана мероприятий по 

созданию специальных условий 

получения общего и дополнительного 

образования обучающимися с 

инвалидностью и обучающимися с ОВЗ в 

Моршанском районе на 2018-2020 г.г. 

Апрель Г.А. Зенина 

28.  О подготовке ОУ к проведению 

ремонтных работ и обеспечению 

безопасных условий пребывания детей в 

ОУ 

Апрель Г.В.Кулюкина 

29.  О подготовки обучающихся к 

проведению государственной итоговой 

аттестации 

Апрель Е.Н. Астафьева 

30.  О состоянии работы по профилактике 

ДДТТ 

Апрель И.Н.Бортникова 

31.  Об организации работы по учету детей, 

подлежащих обучению в школе 

Август Г.А. Зенина 

32.  О готовности ОУ к новому 2019-2020 

учебному году 

Сентябрь Руководители 

ОУ 

33.  Об организации питания учащихся Сентябрь Г.А. Зенина 

34.  Об итогах комплектования ОУ 

педагогическими кадрами на 2019-2020 

уч.год 

Сентябрь Е.Н. Астафьева 

35.  О работе ОО района по формированию 

здорового образа жизни обучающихся. 

Профилактика социально значимых 

Ноябрь Г.А.Зенина 

Руководители 

ОУ 



заболеваний в школе. 

36.  Анализ  аттестации  

педагогических и руководящих  

работников муниципальных  

образовательных организаций 

 

ноябрь Сычева Г.А. 

37.  Инновационная деятельность в ОО 

района 

Ноябрь Л.Н.Кочеткова 

38.  О реализации мероприятий в рамках 

регионального проекта «Содействие 

занятости женщин- создание условий 

дошкольного образования детей в 

возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография». 

Ноябрь  Л.Н. Пекшева  

3. Семинары с руководителями образовательных учреждений и 

педагогическими работниками 

39.  Семинары-совещания с различными 

категориями педагогических работников 

по вопросам проведения ЕГЭ, ГИА 

обучающихся 9 классов, 

мониторинговых исследований 

обучающихся района. 

В течение 

года 

Е.Н. Астафьева  

 

40.  Районные методические мероприятия с 

руководящими и педагогическими 

работниками (по плану МКУ РИМЦ) 

В течение 

года 

Л.Н.Кочеткова 

Методисты 

РИМЦ 

41.  Районные семинары с руководителями 

школ и филиалов (по плану МКУ РИМЦ) 

В течение 

года 

Л.Н.Кочеткова 

42.  Семинары с руководителями лагерей 

дневного пребывания 

Май И.Н. Бортникова 

Г.А.Сычева 

43.  Семинары с преподавателями ОБЖ и 

физической культуры 

Апрель 

Октябрь 

Л.Н. Кочеткова 

И.Н. Бортникова 

44.  Семинары с заместителями директоров 

по воспитательной работе, педагогами 

дополнительного образования, 

социальными педагогами, инспекторами 

по охране детства 

В течение 

года по 

плану 

РИМЦ 

И.Н. Бортникова 

Методисты 

РИМЦ 

45.  О проведении обследовании 

обучающихся ОО областной ПМПК 

февраль Г.А. Зенина 

Председатели 

психолого-

педагогических 

консилиумов 

4.Конкурсы, конференции 

46.  Конкурс «Учитель года» Январь Л.Н.Кочеткова 

47.  Конкурс «Воспитатель года» Февраль Л.Н.Кочеткова 

48.  Участие в региональных конкурсах 

различной направленности 

В течение 

года 

Л.Н.Кочеткова 



49.  Участие в видеоконференциях по 

вопросам учебно-воспитательной 

деятельности 

В течение 

года 

Л.Н.Кочеткова 

5. Разработка нормативно-правовых документов 

 Подготовка проектов постановлений администрации Моршанского 

района 

1 Об отдыхе и занятости детей в летний 

период 2019 года 

Апрель Г,А.Сычева 

2 Об участии в областных конкурсах 

«Учитель года», «Воспитатель года» 

Апрель Л.Н.Кочеткова 

3 О проведении военных сборов с 

обучающимися 10 классов  ОУ района 

Май И.Н. Бортникова 

4 Об участии обучающихся школ в 

областном смотре-конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Май И.Н. Бортникова  

5 Об обеспечении условий доступности 

для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

общеобразовательных организациях 

района 

Сентябрь  Г.А.Зенина 

6 Об итогах оздоровительной компании 

2019 года 

Сентябрь Г.А.Сычева 

 7 Об утверждении муниципальных заданий 

муниципальных бюджетных 

образовательных, общеобразовательных  

учреждений 

декабрь Е.Н.Астафьева 

 Подготовка проектов приказов отдела образования 

1 О проведении научно-практической 

конференции «Грани творчества» 

Январь Л.Н.Кочеткова 

2 Об утверждении плана работы отдела 

образования, ОУ по профилактике 

экстремизма, воспитания толерантности 

на 2020 год 

Январь И.Н. Бортникова 

3 О проведении месячника оборонно-

спортивной и массовой работы 

Февраль И.Н. Бортникова 

4 Об утверждении плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

2020году 

Февраль И.Н. Бортникова 

5 О проведении мероприятий по 

обеспечению безопасности детей на воде 

в период ледостава 

Март И.Н. Бортникова 

6 О проведении мониторинга организации 

работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

Апрель Г.А.Зенина 



7 О проведении Всероссийского 

мониторинга питания 

Апрель Г.А.Зенина 

8 О проведении мониторинга физической 

подготовленности и физического 

развития обучающихся в 

образовательных учреждениях района 

Сентябрь Кочеткова Л.Н. 

9 О проведении целевых 

профилактических мероприятий 

«Внимание, дети!» 

Апрель,  

август 

И.Н. Бортникова 

11 О проведении мониторинга 

использования информационно-

коммуникационных технологий в ОУ 

района 

Май Е.Н.Астафьева 

12 О повышении безопасности 

образовательных учреждений при 

проведении Дня знаний 1 сентября 

Август И.Н. Бортникова 

13 Об организации и проведении школьного 

и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 уч.г. 

Сентябрь Г.А.Зенина 

14 О проведении туристического слета 

обучающихся 

Сентябрь 

 

Кочеткова Л.Н. 

15 О проведении мониторинга организации 

работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся в 

общеобразовательных организациях 

Моршанского района 

Сентябрь 

Октябрь 

Г.А.Зенина 

16 О проведении муниципального этапа 

регионального конкурса одаренных 

детей системы дополнительного 

образования «Звездочки  Тамбовщины» 

ноябрь Л.Н.Кочеткова 

17 О проведении районного конкурса для 

младших школьников «Муравей» 

Февраль  С.А.Никитина 

18 О проведении мониторинга организации 

профильного обучения 

Декабрь Е.Н. Астафьева 

19 Организация построения Рейтинга 

общеобразовательных учреждений 

района 

Декабрь Е.Н.Астафьева 

20 О проведении ежеквартального 

мониторинга уровня информатизации 

учреждений системы образования района 

Декабрь Д.И.Королев 

21 О проведении ежеквартального отчета о 

работе в сети Интернет 

Декабрь Д.И.Королев 

6. Работа по реализации административной реформы. 

Стандартизация и регламентация 

 Исполнение административных 

регламентов по исполнению 

В течение 

года 

 



государственных функций: 

1 «Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам» 

В течение 

года 

 

2 «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады), а также постановка на 

соответствующий учет» 

В течение 

года 

 

3 «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных 

учебных графиках» 

В течение 

года 

 

4 «Предоставление услуг дополнительного 

образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного 

образования» 

В течение 

года 

 

5 «Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о 

зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение» 

В течение 

года 

 

6 «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном 

учреждении, ведении дневника и 

журнала успеваемости» 

В течение 

года 

 

7 «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» 

Июнь-

Август 

 

8 «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением 

дошкольных) и профессиональные 

образовательные  программы» 

Январь – 

июнь 

 

9 «Предоставление информации 

дошкольного образования в 

В течение 

года 

 



образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

10 «Предоставление информации о 

реализации в образовательных 

муниципальных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, а 

также дополнительных 

общеобразовательных программ» 

  

11 «Предоставление информации из 

федеральной базы данных о результатах 

единого государственного экзамена» 

  

12 «Зачисление в общеобразовательные 

учреждения, а также в учреждения 

дополнительного образования» 

  

7. Взаимодействие отдела образования с органами местного 

самоуправления и общественностью 

1 Проведение районного родительского 

собрания 

По плану  Г.А.Зенина 

2 Привлечение представителей 

общественности в качестве 

общественных наблюдателей в период 

проведения итоговой аттестации 

обучающихся 

Май, 

Июнь 

Е.Н. Астафьева 

3 Взаимодействие ОУ, органов местного 

самоуправления, КДН и ЗП, ПДН и 

отдела образования по вопросам 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

года 

И.Н. Бортникова 

Л.Н.Кочеткова  

4 Взаимодействие с органами местного 

самоуправления по созданию системы 

профилактики социального сиротства и 

предотвращению жесткого обращения с 

детьми в районе 

В течение 

года 

И.Н. Бортникова 

Л.Н.Кочеткова 

5 Индивидуальные консультации с 

руководителями ОУ, специалистами 

органов местного самоуправления по 

вопросам развития образования в районе 

В течение 

года 

Специалисты 

отдела 

образования 

8. Реализация проектов и программ 

 Проекты:   

1 О ходе реализации регионального 

проекта "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х 

В течение 

года 

Л.Н.Пекшева 



лет" национального проекта 

"Демография" в районе 

2 Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов 

В течение 

года 

Е.Н. Астафьева 

 

3 Реализация муниципальной программы 

«Развитие образования в Моршанском 

районе на 2014-2020 годы» 

В течение 

года 

Г.В.Кулюкина 

4 Реализация «Комплекса мероприятий по 

поддержке школ Моршанского района, 

показывающие низкие результаты 

обучения и работающих в сложных 

социальных условиях с целью улучшения 

их образовательных результатов». 

В течение 

года 

Образовательны

е организации, 

отдел 

образования,  

МКУ РИМЦ 

 

IV. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

№ Наименование мониторингового 

исследования 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

1.  Мониторинг учебных достижений 

обучающихся 1-11кл 

Октябрь, 

март-апрель 

Г.А.Зенина 

2.  Мониторинг активности работы ОУ в 

электронных дневника и журналах  

Еженедельн

о 

Е.Н.Астафьева 

3.  Мониторинг Школьных спортивных 

клубов (ШСК) 

Сентябрь-

октябрь 

И.Н. Бортникова 

4.  Мониторинг состояния физической 

культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях 

района  (ФКиС)  

Сентябрь-

октябрь 

И.Н. Бортникова 

5.  Мониторинг изменения  сети 

образовательных учреждений 

Июнь 

Сентябрь 

Е.Н. Астафьева 

6.  Мониторинг состояния профильного 

обучения 

Декабрь Е.Н. Астафьева 

7.  Мониторинг эффективности 

деятельности сельских социокультурных 

комплексов 

Декабрь Л.Н.Кочеткова 

8.  Мониторинг деятельности классных 

руководителей 

Октябрь  Л.Н.Кочеткова  

9.  Мониторинг качества доступа к сети 

Интернет 

Ежеквартал

ьно 

Д.И.Королев 

10.  Электронный мониторинг реализации 

президентской инициативы «Наша новая 

школа» 

Ежемесячно Е.Н.Астафьева 

11.  Мониторинг обеспечения доступности 

дошкольного образования 

Октябрь Л.Н.Пекшева 



12.  Мониторинг организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 

Май Г.А.Зенина 

13.  Мониторинг коррекционного 

образования 

Сентябрь Г.А.Зенина 

14.  Мониторинг ведения WEB-сайтов отдела 

образования и образовательных 

учреждений 

Ежеквартал

ьно 

Е.Н.Астафьева 

15.  Мониторинг организации подготовки 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях по основам военной 

службы 

Февраль И.Н. Бортникова 

16.  Мониторинг состояния системы 

дополнительного образования 

Ноябрь Г.А.Зенина 

17.  Мониторинг состояния работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Сентябрь  МКУ РИМЦ  

18.  Мониторинг профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь-

Октябрь 

И.Н. Бортникова 

19.  Мониторинг состояния физической 

культуры и спорта 

Сентябрь И.Н. Бортникова  

 

 

 

V. ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

№ Наименование  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Изучение готовности образовательных 

организаций к началу учебного года 

Сентябрь Специалисты 

отдела 

2. Изучение состояния делопроизводства в 

ОУ района 

В течение 

года 

Специалисты 

отдела 

3. Изучение готовности ОУ к организации 

летнего отдыха и занятости 

обучающихся 

Май И.Н. Бортникова 

Кочеткова Л.Н. 

4. Контроль за организацией и проведением 

на территории района государственной 

итоговой аттестации выпускников 

Май- 

Июнь 

Е.Н.Астафьева 

5 Обеспечение безопасности лагерей 

дневного пребывания образовательных 

учреждений 

Июнь И.Н. Бортникова 

Г.А.Сычева 

6. Анализ педагогических кадров района Сентябрь 

апрель 

Г.А.Сычева 

7. О состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма в 

Ноябрь Л.Н.Пекшева 

И.Н. Бортникова 



образовательных учреждениях района 

8. Анализ обеспеченности образовательных 

учреждений учебниками 

Август-

Сентябрь 

Кочеткова Л.Н. 

9. Организация работы образовательных 

организаций с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сентябрь Г.А.Зенина 

Л.Н.Пекшева 

 

 

VI. РАЙОННЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА В 

ОБЛАСТНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  НА 2020 ГОД 

 

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки, 

место 

проведен

ия 

муницип

ального 

этапа 

Организаторы Ответственные Сроки и 

место 

проведен

ия 

Регионал

ьного 

этапа 

Гражданско-патриотическое направление 

1. Участие в региональном 

этапе конкурса лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных 

общественных 

объединений «Лидер XXI 

века»  

март МКУ РИМЦ, 

РДО 

«Единство» 

Кочеткова Л.Н. 

Е.С. Лебедева 

(по 

согласованию) 

апрель 

2. Участие в военно-

спортивной игре 

«Зарница» 

 Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

 

И.Н. Бортникова 

май 

3. Участие в региональном 

форуме активистов 

детских общественных 

организаций Тамбовской 

области «Вместе мы – 

сила!» 

 МКУ РИМЦ, 

РДО 

«Единство» 

Кочеткова Л.Н. 

Е.С. Лебедева 

(по 

согласованию) 

октябрь 



4. Участие в областном 

конкурсе   на присуждение   

грантов области 

одаренным детям, 

добившихся высоких 

результатов в 

международных и 

Всероссийских конкурсах 

и спортивных состязаниях 

в текущем году  

октябрь МКУ РИМЦ, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Кочеткова Л.Н. ноябрь 

Художественно-эстетическое направление 

5. Муниципальный этап  XVI  

регионального  конкурса 

одаренных детей системы 

дополнительного 

образования «Звездочки 

Тамбовщины» 

Октябрь - 

декабрь 

МКУ РИМЦ, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Никитина С.А. октябрь -  

январь 

 

6. Участие в  региональном 

этапе XV регионального  

конкурса одаренных детей 

системы дополнительного 

образования «Звездочки 

Тамбовщины» 

 МКУ РИМЦ, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Никитина С.А. январь 

7. Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса 

литературно-

художественного 

творчества 

«Шедевры из 

чернильницы» 

январь Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Шкитина Н.А. январь 

8. Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

февраль Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Шкитина Н.А. апрель 

Интеллектуально-познавательное направление 

9. Муниципальный  этап 

интеллектуально -

творческого конкурса для 

младших школьников 

«Муравей» 

февраль -  

март 

МКУ РИМЦ, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Никитина С.А. апрель 

10. Муниципальный конкурс март- МКУ РИМЦ, Л.Н.Кочеткова  



«Ученик года – 2019» апрель общеобразоват

ельные 

учреждения 

Эколого-биологическое направление 

11. Комплекс мероприятий  в 

рамках   Общероссийского 

общественного детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

январь-

март 

МКУ РИМЦ, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Шкитина Н.А. Январь-

апрель 

12. Юношеские чтения им. 

В.И. Вернадского 

 Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Шкитина Н.А. март 

13. Районная акция «Дни 

защиты от экологической 

опасности» 

март МКУ РИМЦ, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Шкитина Н.А. апрель 

14. Муниципальный этап 

Всероссийской детской 

акции «С любовью к 

России, мы делами 

добрыми едины» 

Апрель-

март 

МКУ РИМЦ, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Никитина С.А. май 

16. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Юннат» 

август МКУ РИМЦ, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Шкитина Н.А. сентябрь 

17. Муниципальный этап 

Всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост»(«За 

сохранение и бережное 

отношение к лесным 

богатствам»). 

Сентябрь

-ноябрь 

МКУ РИМЦ, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Шкитина Н.А. сентябрь 

- декабрь 

Туристско-краеведческое направление 

18. Участие в областном 

конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся по краеведению 

«Моя земля, мои 

земляки…»  

 МКУ РИМЦ 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Шкитина Н.А. октябрь 



19. Районный туристический 

слет обучающихся с 

элементами соревнований 

по программе «Школа 

безопасности» 

май МКУ РИМЦ 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Индык Н.И. Июнь-

июль 

20. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

 МКУ РИМЦ 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Шкитина Н.А. сентябрь

-декабрь 

Техническое и естественнонаучное направление 

21. Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«Виват, наука!» 

 

февраль МКУ РИМЦ 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Никитина С.А. февраль 

22. Муниципальный этап 

областного конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Юный 

исследователь» 

март МКУ РИМЦ 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Никитина С.А. апрель 

23. Муниципальный этап X 

областного конкурса 

исследовательских работ 

обучающихся «Первые 

шаги в науку» 

Сентябрь 

- ноябрь 

МКУ РИМЦ 

общеобразоват

ельные 

учреждения  

Никитина С.А. Сентябрь 

- декабрь 

24. Участие в региональном 

форуме «Грани 

творчества» 

Январь –

февраль  

МКУ РИМЦ 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Шкитина Н.А. Февраль- 

март 

25. Муниципальный этап VIII 

областного конкурса 

информационных и 

компьютерных технологий 

«Компьютер XXI век» 

Январь - 

апрель 

МКУ РИМЦ 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Индык Н.И, Январь-

май 

26. Участие в региональном 

конкурсе web-сайтов 

обучающихся «Мой 

первый сайт» 

Январь-

апрель 

МКУ РИМЦ 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Индык Н.И. Январь - 

май 

Социально-педагогическое направление 

28. Районный конкурс юных 

инспекторов движения 

июнь Отдел 

образования, 

И.Н. Бортникова июнь 



«Безопасное колесо – 

2020» 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

29. Участие в областном 

конкурсе детского 

творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей» 

октябрь Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

И.Н. Бортникова Сентябрь

-ноябрь 

Духовно-нравственное  направление 

30. Участие в региональной 

акции «Восстановление 

духовно-исторической 

памяти» 

январь-

декабрь 

МКУ РИМЦ, 

 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Никитина С.А. январь-

декабрь 

32. Муниципальный этап 

детско-юношеского 

музыкального фестиваля 

«За други своя!» 

март-

апрель 

МКУ РИМЦ 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Никитина С.А. май 

33. Муниципальный этап XII 

Международного конкурса 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

сентябрь 

– октябрь 

 

МКУ РИМЦ, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Никитина С.А. сентябрь 

– октябрь 

 

34. Муниципальный этап 

регионального смотра-

конкурса изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Православная 

культура Тамбовского 

края» 

октябрь МКУ РИМЦ, 

 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Никитина С.А. октябрь 

35. Муниципальный этап 

регионального конкурса 

православных 

видеофильмов «Божий мир 

глазами детей» 

октябрь МКУ РИМЦ, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Никитина С.А. октябрь 

36. Муниципальный этап 

конкурса творческих работ 

«Несвятые святые 

Тамбовского края» 

сентябрь МКУ РИМЦ, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Никитина С.А. октябрь 

 

 

 

 


